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поздравляю всех вас с праздником! Пусть в ва-
шей жизни путеводной звездой будет родившийся 
Богочеловек, открывший нам райские врата! Пусть 
свет Рождества наполнит все ваше существо, и уста 
будут петь радостную весть: «Слава в Вышних Богу, 
и на земли мир, в человецех благоволение» (Лк.2:14)..

Настоятель храма иерей Алексий Киторога
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НОВОВЯТСКИЕ СПОРТСМЕНКИ 
СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ 
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ

С 16 по 18 декабря в г. Пенза 
прошли Всероссийские со-
ревнования по художествен-
ной гимнастике «Приволжские 
звёздочки», посвященные дву-
кратной Олимпийской чемпи-
онке Наталии Лавровой.

Дважды призёрами этих со-
ревнований стали предста-
вительницы СДЮСШОР №8: 
Валентина Сандалова, Алеся 
Соковнина, Виктория Крылова, 
Валерия Кодолова, Ирина 
Шуплецова. По итогам много-

борья они прошли в финаль-
ную часть соревнований, в ко-
торой по наивысшим баллам в 
отдельных видах определялись 
победители и призёры.

В упражнении с пятью обру-
чами гимнастки стали серебря-
ными призёрами, а в упраж-
нении с разными предметами 
заняли третье место. По ито-
гам соревнований гимнастки 
выполнили норматив «Мастера 
спорта России» по художе-
ственной гимнастике.

НОВОВЯТСКИМ ШКОЛЬНИКАМ 
ВРУЧИЛИ ПОЧЁТНЫЕ ЗНАКИ
ЗА ПАТРИОТИЗМ

В среду, 7 декабря в школе 
№66 трёх учеников награди-
ли почётными знаками «Юный 
защитник Отечества».

Свои награды на линей-
ке, посвященной Дню героев 
Отечества, получили Ксения 
Хромцева, Кирилл Пестовский 
и Даниил Фёдоров.

«Такое решение принял 
Российский комитет ветера-
нов за достижение высоких ре-
зультатов в учебе, военно-при-
кладных видах спорта, а также 
за активное участие в военно-
патриотической работе. Особо 
отмечу, что Кировской области 

было выделено всего 3 почет-
ных знака», — рассказал пор-
талу НОВОВЯТСК.РФ дирек-
тор школы Сергей Шустов.

Он также отметил, что патри-
отизм в его образовательном 
учреждении является одним 
из главным направлений в вос-
питании обучающихся. Затем 
напомнил, что школа №66 
расположена на улице Героя 
Советского Союза Александра 
Опарина, и что здесь учился 
погибший Иван Федяев, кото-
рый спас своих сослуживцев 
от неминуемой смерти, закрыв 
собой мину.

В НОВОВЯТСКЕ 
ПЛАНИРУЮТ 
ОТКРЫТЬ НОВЫЙ 
ФАНЕРНЫЙ 
ЗАВОД

14 декабря Правительство 
Кировской области в лице врио 
Губернатора Игоря Васильева 
и ПАО АФК «Система» в лице 
председателя Совета директо-
ров Владимира Евтушенкова 
подписали соглашение о сотруд-
ничестве, направленное на реа-
лизацию совместных инициатив 
и проектов для формирования 
благоприятной экономической, 
инвестиционной и социальной 
среды в Кировской области.

Напомним, что в АФК 
«Система» входит и одно из 
нововятских предприятий – 
Вятский фанерный комбинат. 
В 2015 году корпорация за-
вершила модернизацию пред-
приятия, а в 2016 году начала 
строительство нового фанерно-
го завода в Кирове на промыш-
ленной площадке ВФК, ин-
вестиции в который составят 
более 5 млрд. рублей.

«Летом мы запустим новое 
производство на Вятском фа-
нерном комбинате, в результа-
те чего мощности его практи-
чески удвоятся. В дальнейших 
планах – стать вторым произ-
водителем фанеры в мире», – 
сказал Владимир Евтушенков.

Напомним, что ранее пред-
приятие получило лесной фонд 
для расширения производства 
фанеры.
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НОВОВЯТИЧИ МОГУТ СТАТЬ НАСТАВНИКАМИ
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА

В пятницу, 2 декабря, в 
Нововятской школе-интерна-
те для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, прошёл третий по 
счету слёт наставников.

На мероприятие приехали 
около 40 человек, среди кото-
рых были как опытные настав-
ники, которые уже помогли 
встать на ноги и начать само-
стоятельную жизнь выпуск-
никам школы, так и новички, 
только принимающие реше-
ние, брать или нет на себя та-
кую ответственность. Были на 
слёте и давние друзья и по-
мощники интерната: уполно-
моченный по правам ребенка в 
Кировской области Владимир 
Шабардин, бывший директор 
Нововятской школы-интерна-
та, а теперь начальник управ-
ления опеки и попечительства 
администрации города Кирова 
Любовь Лобастова, руководи-
тель кировского областного от-
деления «Российского детского 
фонда» Валентина Иванова и 
многие другие.

Как отмечают в интернате, 
история с возникновением на-
ставничества началась уже до-
статочно давно. Первыми на-
ставниками становились сами 
педагоги и воспитатели, они 
продолжали сопровождать де-
тей и после выпуска, помогали 
в учёбе, давали необходимые 
советы по обустройству быта. 
«Ежегодно стены школы поки-
дает большое количество вы-
пускников, на каждого педаго-
га ложится огромная нагрузка, 
поэтому к наставничеству ста-
ли привлекать грамотных, не-
равнодушных, состоявшихся 
профессионально и личност-
но людей, способных и имею-
щих желание сопровождать 
наших выпускников на добро-
вольных началах, — рассказа-
ла заместитель директора по 
воспитательной работе школы 
Наталья Кошурникова. — В 
настоящее время действует це-
лая система работы по постин-

тернатному сопровождению 
выпускников. Она включает 
работу по подготовке воспи-
танников к самостоятельной 
жизни, начиная с 12-летне-
го возраста, поиск наставни-
ков и поддержку выпускников 
в постинтернатный период. Мы 
тесно сотрудничаем с Центром 
постинтернатного сопровожде-
ния выпускников, который был 
создан на базе школы в 2013 
году. Специалисты центра про-
водят диагностику уровня со-
циально-психологической го-
товности и уровня социального 
развития будущих выпуск-
ников, определяются индиви-
дуальные проблемы каждого. 
Составляется индивидуаль-
ный маршрут сопровождения. 
Начинает работу служба на-
ставничества, без которой невоз-
можна успешность сопровожде-
ния. Наставник и воспитанник 
должны сделать взаимный вы-
бор, только в этом случае про-
цесс сопровождения пойдёт 
эффективно!» Сейчас настав-
никами выпускников являют-
ся педагоги школы-интерната, 
члены Попечительского Совета 
учебного заведения, студенты 
и преподаватели ВятГУ, сами 
выпускники школы-интерната, 
члены Общественной палаты 
Кировской области, благотво-
рительные фонды и частные 
лица. На слёте наставников ос-

новную задачу для собравших-
ся озвучила директор Центра 
постинтернатного сопровожде-
ния выпускников Нина Ершова. 
Она отметила, что наставни-
чество необходимо обогащать 
практиками. «Ни в коем слу-
чае оно не должно сводить-
ся к материальной помощи, а 
должно заключаться в психо-
логической поддержке, прак-
тическом решении возни-
кающих бытовых и личных 
проблем. Наша задача, чтобы 
выпускники социальных уч-
реждений чувствовали себя 
уверенно, умели ставить пе-
ред собой цели и их дости-
гать!» — заключила она.

В течение полутора часов ре-
бята и взрослые рассказыва-
ли о себе, а потом общались 
по интересам за чашкой чая. 
Уже после этого мероприятия 
два воспитанника школы опре-
делились с наставниками, а 
остальные будут думать, про-
должать ли общение, и прини-
мать решение.

Если вы тоже желаете по-
пробовать себя в качестве на-
ставника для выпускников 
школы-интерната, звоните по 
телефонам 31-04-53 и 31-24-97, 
вас проконсультируют и рас-
скажут о том, как это сделать. 
К слову, для всех будущих на-
ставников предусмотрено 6-ча-
совое обучение.
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА
2016 год для прихода храма 

в честь иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» был полон 
событий. 

3 января 2016 г. Митрополит 
Марк совершил первую 
Божественную литургию в 
храме. Радость открытия хра-
ма с нами разделили не толь-
ко нововятичи, но и прихожа-
не различных храмов Кирова. 
Накануне нового года влады-
ка Вятский и Слободской Марк  
подписал Указ о назначе-
нии настоятелем храма иерея 
Алексия Киторога. Молодой 
настоятель вместе с матушкой 
Дарьей и прихожанами подго-
товили храм к открытию. Была  
украшена цветами храмовая 
икона «Скоропослушница»,  
развешены иконы, положены  
дорожки, в церковной лавке по-
стелены голубые скатерти. Все 
очень волновались: накану-
не ударили морозы, и в храме 
стало холодно. Чтобы обогреть 
храм, пришлось дополнительно 
ставить нагревательные при-
боры. Но на праздничное бо-
гослужение собралось столько 
народа, что было даже жарко.

 В завершение богослужения 
владыка поздравил прихожан 
с открытием храма, а настоя-
телю пожелал быть добрым па-
стырем прихожан.

На праздник Рождества в 
храме поставили и украсили 

икону и ёлочки. Желающих 
исповедоваться и причаститься 
было много, но служба не по-
казалась долгой. Были общая 
радость, единый молитвенный 
настрой и сердечная тепло-
та. А после службы прихожа-
не собрались все вместе на ча-
епитие, пригласив батюшку с 
матушкой. Посидели очень ду-
шевно, вспоминали с чего всё 
начиналось…

На Крещение храм не вмещал 
всех желающих помолиться и 
набрать Святой воды. Воды за-
пасли много, и всю последую-
щую неделю после Крещения 
все желающие приходили на-
брать крещенской воды.

3 февраля в наш храм из 
Успенского кафедрального собора 
г. Кирова прибыла икона Божией 
Матери «Скоропослушница». В 
собор образ привезён с Афона, 
где был специально заказан 
уроженкой Нововятска, сей-
час живущей в Москве. Образ 
в Трифоновском монастыре 
находился с 23 января и пе-
редан навсегда приходу хра-
ма. Прихожане с волнением 
встретили образ Богородицы. 
Настоятель храма о. Алексий 
отслужил перед иконой мо-
лебен с акафистом и все при-
сутствующие на молебне к ней 
приложились.

1 марта 2016 г. митрополитом 
Вятским и Слободским Марком 

штатным клириком храма в 
честь иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» назначен 
протоиерей Андрей Зубарев. 
До нашего храма о. Андрей 
служил в Успенском соборе 
Трифонова монастыря, Свято-
Преображенском женском мо-
настыре, храме Прокопия 
Вятского в слободе Сошени. 
Это опытный и мудрый духов-
ный наставник.

10 апреля 2016 г. в нашем хра-
ме состоялся молебен перед ико-
нами свт. Николая Чудотворца 
и преп. Сергия Радонежского. 
Первая икона была освящена в 
г. Бари (Италия) на мощах свя-
тителя Николая, а вторая – в 
Троице Сергиевой Лавре на 
мощах преподобного Сергия 
Радонежского. Эти святыни 
также - дар нашего постоянного 
благотворителя. По молитвам 
перед этими святыми иконами 
некоторые прихожане уже по-
лучили скорую помощь в реше-
нии своих проблем.

Субботники для прихожан 
нашего храма стали доброй 
традицией. Вот и этой весной 
прихожане выходили на убор-
ку территории. Была облагоро-
жена территория вокруг хра-
ма, сделаны клумбы, посажены 
цветы.

14 мая по благословлению ми-
трополита Вятского и Слободского 
Марка состоялось освящение 
храма в честь иконы Божией 
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Матери «Скоропослушница». 
Освящение храма иерейским чи-
ном совершил секретарь Вятской 
Епархии иерей Виталий Лапшин. 
Божественную Литургию в но-
воосвящённном храме возглавил 
митрополит Марк.

19 мая, на праздник Святой 
Троицы, храм «Скоропослушница» 
был украшен молодыми берёз-
ками. Служба была особенно 
проникновенна, с коленопре-
клонёнными молитвами. После 
литургии отец Андрей окропил 
всей святой водой. 

 Радостным событием весны 
стало открытие новой икон-
ной лавки. Также была обо-
рудована специальная стойка, 
где прихожане пишут записки 
о здравии и поминовении род-
ных и близких.

22 мая, в праздник Николая 
Чудотворца, состоялась тре-
тья паломническая поезд-
ка. На этот раз – в село 
Великорецкое. 46 прихожан 
нашего храма приняли в ней 
участие. В Преображенском 
храме паломники смогли испо-
ведаться, причаститься и при-
ложиться к частицам мощей 
Николая Чудотворца.

С 3 по 8 июня на Вятке 
по давней традиции прохо-
дит Великорецкий крестный 
ход. Впервые прихожане хра-
ма прошли крестный ход сво-
им приходом, соборно, и, самое 

важное, с молитвой. И пусть не 
все справились с поставленной 
целью, главное, положена была 
основа нашим общим подвигам 
во Славу Божию и спасение 
души.

 Летом храм общими усили-
ями продолжал благоустраи-
ваться: проводилось наружное 
утепление, были установлены 
голгофа и панихидный стол, а 
в алтаре - новый семисвечник. 
Благодаря благотворителям, в 
храме появилось несколько но-
вых писаных икон.

Осенью в нашем прихо-
де начала работу библиоте-
ка православной литерату-
ры. На трёх стеллажах книги 
расположены соответственно 

православному систематиче-
скому каталогу. Библиотека 
сформирована силами наших 
прихожан и жертвователями 
других храмов. Если в вашем 
доме есть православная ли-
тература, которой вы можете 
поделиться, приносите и мы 
с радостью примем книги в 
нашу библиотеку.

13 ноября при храме 
«Скоропослушница» начала 
свою работу воскресная шко-
ла для взрослых. Занятия 
ведёт настоятель храма 
– отец Алексий Киторога. 
Проводятся беседы, кинолек-
торий, планируются творче-
ские встречи с интересными 
людьми.

22 ноября состоялось бого-
служение в честь престольно-
го праздника иконы Божией 
Матери «Скоропослушница». 
Служба была очень торже-
ственной, чистые голоса певчих 
на клиросе повышали молит-
венный настрой. В празднич-
ной Литургии приняли участие 
священнослужители из других 
храмов Вятки. После службы 
для гостей и прохожан был на-
крыт праздничный стол.

4 декабря начала школа начи-
нающего журналиста. Цель её – 
приобщение наших читателей, 
а также прихожан храма к на-
писанию материалов для газеты 
«Чистый понедельник».

Подготовили Зоя Романенко 
и Юлия Стремоусова
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Дорогие читатели! От всей 
души поздравляем вас с празд-
ником Рождества Христова и 
предлагаем к прочтению про-
поведь святого праведного Ио-
анна Кронштадского, произне-
сённую им в начале XX века и 
не потерявшую свою актуаль-
ность в сегодняшнее время.

Слава в вышних Богу, и 
на земли мир, во челове-
цех благоволение (Лк. 2: 14).

Это песнь Богу вочелове-
чившемуся, Младенцу Хри-
сту, воспетая сонмом ангелов 
на земле при Его Рождестве. 
Кратка песнь, но смысл и зна-
чение её премудры и много-
содержательны. В ней за-
ключена и открыта нам тайна 
вочеловечения Сына Божия 
для спасения мира. Этой тайне, 
по словам Церкви, удивилось 
всякое естество ангельское.

Но где же мир на земле, 
который возвестили анге-
лы пастырям вифлеемским?

В самом Иерусалиме, граде 
Давидовом, в котором был храм 
живому Богу, не было мира. 
Когда волхвы, пришедшие с 
Востока в Иерусалим, спра-
шивали: «Где есть родившийся 
Царь Иудейский?» – то от од-
ного этого известия пришел в 
смятение и Ирод-царь и весь 
Иерусалим с ним. Во всемирной 
державе Римской в то время 
не было мира. Современники 
в мрачных красках описывают 
нравственное падение народов, 
искажение образа Божия в лю-
дях. Всякие скверна и безза-
коние въявь творились. Идоло-
поклонство заменило служение 
единому Богу. Беззакония, 
срамоты, пресыщение, пьян-
ство составляли блага земные, 
цель и стремления человече-
ства. Вражда, междоусобицы, 
нестроение царили повсюду. 
Гордость, бесчеловечность, все 
виды порока растлевали обще-
ственную и семейную жизнь.

В последующие времена было 
не лучше. Страшные гонения 
на верующих во Христа в про-
должение трёх столетий за-
лили всю землю кровью хри-
стианских мучеников: брат 
предавал брата на мучения, 

отец – жену и детей, дети – 
родителей. Человеческие от-
ношения, кровные узы, род-
ство – всё было поругано и 
попрано. И в самом Иерусали-
ме была мерзость запустения.

И в наши времена потряса-
ются общества и царства, про-
должаются международные 
и междоусобные разногласия 
и войны, ереси и расколы, за-
говоры, преступные зловред-
ные учения, усиливающиеся 
ниспровергнуть вековые го-
сударственные учреждения и 
основы общежития семейного, 
гражданского и религиозного.

Злодейство простирает свято-
татственную руку на помазан-
ников Божиих, которым Самим 
Богом вручены народы. Извер-
ги хотят на священном прахе их 
водворить безверие, разрушить 
государство, семью и закон под 
видом равенства и братства.

Где же мир на земле, воз-
вещённый ангелами? Где же 
мир, принесённый Богочело-
веком на землю? Где же мир, 
который возвещает Евангелие 
и проповедь апостолов, проне-
сённая ими из конца в конец 
земли, между всеми народа-
ми и царствами? В мире его 
нет: мир весь во зле лежит, 
– сказал апостол (1 Ин. 5: 19).

Вот тайна, воспетая ангела-
ми: с пришествием Сына Бо-
жия на земле воцарён мир 
сначала в малом избранном 
стаде – в Церкви Его, в апо-
столах, которым Он много-
кратно преподавал этот мир, а 
потом во всём царстве благо-

дати или Церкви Его, распро-
странившейся по всей земле.

Да, братья, на земле осно-
вано Господом целое царство 
мира Божия, – царство вечное, 
всемирное, благоустроенное, 
с законами, уставами, таин-
ствами, с порядком служения, 
правилами жизни, отношени-
ями взаимными. Это царство 
– есть святая, православная 
апостольская Церковь, в ко-
торой почивают всегда мир и 
радость о Духе Святом, благо-
дать Господа нашего Иисуса 
Христа и любовь Бога Отца.

Правда, Церковь Божия на 
земле всегда была под крестом, 
всегда гонима, озлобляема, но 
тем не менее она всегда обла-
дала внутренним, благодатным 
миром, даже среди величай-
ших гонений, потому что в ней 
всегда был и будет Бог, избав-
ляющий её от всех бедствий, 
по слову Своему, что врата адо-
ва не одолеют её (Мф. 16: 18).

И потому всякий истинно ве-
рующий и исполняющий запо-
веди Христовы человек, всякий 
истинно кающийся грешник, 
имеет внутри себя мир Хри-
стов, которого никакие внеш-
ние треволнения мира сего на-
рушить не могут, если он сам 
своей волей не вступит снова 
на путь беззакония и греха.

Поэтому если царства земные 
и вообще гражданские обще-
ства желают достичь и во-
дворить мир, принесённый на 
землю Царем правды, мира и 
любви, господом Иисусом Хри-
стом, то они должны быть в 

О РОЖДЕСТВЕ ХРИСТОВОМ: 
ИМЕТЬ ХРИСТОВ МИР ВНУТРИ СЕБЯ
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тесном союзе с царством Госпо-
да, или с Церковью Его святою 
на земле, должны покоряться 
заповедям Иисуса Христа и 
уставам Церкви Его. А в слу-
чае их нарушения – немедлен-
но исправляться, после искрен-
него сознания своих ошибок и 
беззаконий. Члены государ-
ства, исповедующие христиан-
скую веру, должны быть до-
брыми, честными и искренне 
преданными членами Церкви. 
Нарушение этого союза между 
Церковью и государством или 
его гражданами, пренебреже-
ние верою, заповедями и Еван-
гелием порождают безверие и 
всякие беспорядки в обществе, 
всякие пороки, повергают об-
щества в нравственное или по-
литическое бессилие, лишают 
его благословения небесного.

Наше Отечество, великая Рос-
сия, всегда была в тесном сою-
зе с Церковью, и только в этом 
союзе она возросла, окрепла 
и взошла на высокую степень 
могущества и славы. Дай Бог, 
чтобы этот союз государства с 
Церковью – с этим царством 
мира – и впредь продолжал-
ся непрерывно! Тогда Россия 
всегда будет царством мира, и 
на ней будет почивать благо-
словение Божие. Тогда ника-
кая крамола в России не будет 
страшна, потому что не най-
дёт нигде ни места, ни приюта.

Да воцарится в сердцах на-
ших Христос Господь, и с Ним 
да царствует мир и благослове-
ние! Аминь.

Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский

В последние годы в России 
возродился интерес к вер-
тепам - изображению сцены 
Рождества Христова с помо-
щью разных видов искусства. 
До революции большой попу-
лярностью пользовались вер-
тепные театры. Разыгрывалось 
рождественское представле-
ние  кукольного театра, а ино-
гда с участием людей-актёров. 
В наше время широкое распро-
странение получили вертепные 
композиции. Сцена Рождества 
Христова воспроизводится с 
использованием объёмных фи-
гур или фигурок, выполнен-
ных из различного материала. 
Главные зрители и посетите-
ли рождественских вертепов – 
дети.

Есть и такая традиция - 
под Рождество ставить вер-
теп у себя в доме. Это модель 
Вифлеемской пещеры с кукол-
ками внутри. Кто-то покупает 
его в магазине или в церковной 
лавке, кто-то предпочитает ма-
стерить сам. Можно располо-
жить вертеп в коробке, в ящи-
ке из-под фруктов и овощей, 
в камине, деревенской печке и 
ещё многом другом. В любом 
случае,  глядя на таинственные 
вертепы, мы словно переносим-
ся умом и сердцем в Вифлеем 
к яслям Младенца Христа.

Подготовила Ксения Караваева

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕРТЕП
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13 декабря, в день памяти 
апостола Андрея Первозванно-
го, в храме в честь иконы Бо-
жией Матери «Скоропослуш-
ница» была литургия. После 
её окончания прихожане тепло 
поздравили с Днём ангела на-
шего батюшку – отца Андрея и 
вместе с певчими пропели ему 
«многая лета».

В наш храм протоиерей Ан-
дрей Зубарев был назначен 
вторым священником по рас-
поряжению владыки Вятского 
и Слободского Марка  в мар-
те 2016 года. До этого он имел 
большой опыт служения в раз-
ных храмах Вятки. 
- Отец Андрей, как Вы вос-

приняли свой перевод из хра-
ма святого Прокопия Вят-
ского слободы Сошени в наш 
храм?

- Неожиданно. Но у нас, как 
и у военных, приказы не об-
суждаются, а выполняются. Я 
сам когда-то был начинающим 
священником и знаю, сколько 
вопросов возникает на первых 
порах. Но мне в Успенском со-
боре Трифонова монастыря 
было проще, там служат не-
сколько священников, и всегда 
есть к кому обратиться. Отцу 
Алексию в этом плане было 
сложнее, он служил один.
- Вас не смутило, что Вы, 

будучи  протоиереем, стали  
в подчинении у младшего по 
чину?

- Амбициями никогда не стра-
дал, и быть на втором плане – 
для меня не принципиально. 
Куда важнее, что всю подго-
товительную часть к богослу-
жению я знаю хорошо, так что 
для начинающего настоятеля 
опытный наставник – это про-
сто необходимость.
- Отец Андрей, расскажите 

немного о себе.
- Родился я Кирове, слободе 

Подлипки, сейчас это пересече-
ние  улицы Московской и про-
спекта Строителей. У нас был 
свой дом, а когда дом пошёл под 
снос, нам дали квартиру. Папа 
был рабочим, мама – учитель-
ницей. Я был один ребёнок в 
семье. У нас была обычная со-
ветская семья. Веру в Бога име-
ли, но о ней не говорили. Уже 
взрослым я узнал, что в нашем 
роду по отцовской линии до 
революции были священники. 

После окончания политехни-
ческого института (факультет 
автоматики и вычислительной 
техники) работал на заводе 
ОЦМ, в мединституте, в фото-
ателье, какое-то время был «на 
вольных хлебах». 
- А как Вы пришли к вере?
- В 90-е годы стала более до-

ступна духовная литерату-
ра. Много читал, искал смысл 
жизни. Добрые люди предло-
жили почитать православную 
литературу – Евангелие, свя-
тоотеческое наследие. Книга о 
жизни Серафима Саровского 
«Всемирный светильник» укре-
пила мою веру во Всевышнего. 
Я понял: чего бегать, что-то ис-
кать, вот истина – постигай, не 
ленись. Спасибо жене, она мне 
не препятствовала.  
- Отец Андрей, Вы сказа-

ли, что начинали служение 
в Успенском соборе. А когда 
это было?

- В 2000 году. В мае я окончил 
Вятское духовное училище,  31 
декабря был рукоположен в 
диакона, а в феврале 2001 – в 
священника, и почти сразу стал 
ключарём. Прослужил с этим 
послушанием 10 лет, потом был 
переведён в Свято-Преобра-
женский женский монастырь, а 
через 4 года - в храм Прокопия 
Вятского. 
- Ключарь, насколько я 

знаю, по сути, помощник на-
стоятеля. А Вы только что 
окончили духовное училище…

- Просто к этому времени 
меня хорошо знал архирей – 

владыка Хрисанф. Я несколь-
ко лет работал разнорабочим 
на благоустройстве Трифонова 
монастыря, помогал в свечной 
лавке, регистратуре, работал 
и дворником, и сторожем. Был 
на должности Епархиального 
фотографа, помогал в подготов-
ке архирейского служения во 
время церковных праздников и 
Великорецкого крестного хода. 
Вот меня и назначили ключа-
рём.
- Но я помню, что Вы в те 

годы принимали исповедь, я к 
Вам тоже ходила.

- Почему только исповедь? 
В то время в Успенском собо-
ре было шесть священников, 
я служил в своей череде. Во 
время праздников приходи-
ло много людей на исповедь, 
например, в Великий четверг 
принимали 300-350 исповедни-
ков, а затем после службы при-
мерно 100 человек соборовали. 
Сначала у меня было немного 
исповедников, но потом с обре-
тением опыта появились и свои 
духовные чада. А некоторые и 
до сих пор приезжают.
- Отец Андрей, а каким об-

разом определяется служение 
– одному быть исповедником, 
другому – проповедником?

- Когда начинаешь служить 
Богу, дар сам проявляется, по 
милости Божией. Главное – 
стремиться исполнять всё как 
положено, с открытым сердцем, 
а если что-то не получается – 
просить помощи у Бога. Я не 
публичный человек, говорю не-
громко, во время проповеди на-
чинаю волноваться, напрягать-
ся, отсюда ошибки и не совсем 
удачные проповеди.
- Человек приходит на испо-

ведь чаще всего не от счаст-
ливой жизни, освобождает 
душу от греха и негатива в 
своей жизни. Это как-то от-
ражается на Вашей душе? 
Как Вы восстанавливаете 
силы после нескольких часов 
исповеди?

- Конечно, священник про-
пускает исповедь человека, его 
боль через своё сердце. Господь 
восполняет благодатью убыток 
сил. На исповеди присутствуют 
трое: человек, священник и Го-
сподь. Он открывает, кому что 
сказать, что посоветовать. Я на 
исповеди стараюсь оставить за 

 ДОЛГИЙ ПУТЬ К ПОКАЯНИЮ
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человеком его право выбора, 
его свободную волю, не навя-
зывая свою. Предлагаю рас-
смотреть ситуацию с разных 
сторон – моральной, человече-
ской и с точки зрения запове-
дей Божиих.

Не бывает безвыходных си-
туаций, просто самому чело-
веку не всегда легко даётся 
принять правильное решение. 
Радует, когда находится реше-
ние каких-то проблем. Но ино-
гда эти разрешения растягива-
ются во времени. И вот здесь 
важна «обратная связь». Когда 
совет священника человек ис-
полняет, то приходит на после-
дующую исповедь уже в дру-
гом состоянии, хотя и называет 
те же грехи. 

Не всегда полезно и ходить к 
разным священникам – проис-
ходит путаница в мыслях и по-
ступках.
- Порой бывает стыдно 

идти к батюшке – раскаива-
ешься и тут же снова согре-
шаешь…

- Здесь нужно расставить ак-
центы и ответить на вопросы о 
смысле жизни: а что для меня 
важнее всего, хочу ли я попасть 
в Царство небесное? Отсюда ра-
дение или нерадение человека. 
А обряды церкви – это только 
средство для достижения это-
го. Поэтому чем усерднее чело-
век исполняет свои христиан-
ские обязанности, тем быстрее 

он обретает в сердце Бога.
Господь ведёт нас по жизни 

такими, как мы есть, и каждо-
му даёт то, что он может поне-
сти – не больше и не меньше. 
А если человек во всём себе 
потакает, не борется со своей 
греховностью – кто виноват, 
что у него всё идёт напереко-
сяк? Наше отношение к жиз-
ни часто затуманено грехом. 
Очень трудно вывернуть себя 
наизнанку, себя мучать. А это 
необходимо на исповеди, если 
хочешь получить от Господа 
прощение. Представим себе за-
бор – заграждение. Согрешил 
- прибил доску, ещё согрешил 
– прибил вторую, и так далее 
окружаем себя вкруговую за-
бором. Как выйти наружу? По-
каялся – появилась дырка в 
заборе, ещё раз – виден выход, 
и так, пока весь забор не сло-
маешь.

Пока человек жив, он пред-
расположен ко греху. Часто 
грехи совершаются по привыч-
ке, становятся второй натурой 
человека. Человек перестаёт 
сопротивляться, убирает борь-
бу, перестаёт замечать грех. 
Глядишь, из узкой тропинки  
проторилась проезжая доро-
га. Чтобы она заросла, нужно 
время, большие усилия. Когда 
человек меняет своё отношение 
к жизни – меняется ситуация.
- Отец Андрей, а если чело-

век очень долго не может ре-

шиться на первую исповедь?
- Здесь много причин: либо 

его всё устраивает в жизни, 
либо у него страх от греха, и 
язык не поворачивается произ-
носить его вслух. Могут и бесы 
строить различные козни, не 
допуская человека до исповеди. 
И если человек осознал необхо-
димость исповеди, нужно про-
сто взять и придти, не обращая 
внимания на страх. Можно 
записать свои грехи на бума-
ге и отдать священнику. Пом-
ня о том, что это наши грехи 
и отвечать за них только нам. 
Пока есть возможность всё ис-
править, не надо оттягивать 
на потом. Чем старше человек, 
тем немощей всё больше, а сил 
меньше. А за гробом  вообще 
невозможно что-либо испра-
вить, так как там суд.

А что человек на страшном 
суде будет делать, когда все 
ангелы, все небесные силы всё 
о нём будут знать, когда все 
тайны раскроются? В древней 
церкви каялись перед всем на-
родом, открыто раскрывали 
свои грехи. Думаете, не стыдно 
было? Зато и полезно – в дру-
гой раз не согрешишь. Позднее 
по немощи человеческой стала 
тайна исповеди. Свидетелей 
покаяния осталось двое – Бог 
и священник. Если хочешь по-
пасть в Царствие Небесное 
– идёшь в церковь, духовно 
трудишься. Не хочешь – твой 
выбор. Никто не спорит – путь 
долгий, трудный…
- Отец Андрей, многие при-

хожане говорят, что их род-
ные не хотят идти в храм. 
Что Вы посоветуете?

- Прежде всего – молитва о 
ближних своих. Затем – убеж-
дение и уговоры, и, естествен-
но, личный пример. А у де-
тишек – воспитание, то есть 
приучать их к церкви. Придти 
в храм, поставить свечи, по-
присутствовать на богослуже-
нии, пусть даже только на ча-
сти его. Питьё святой воды по 
утрам и вкушение просфоры. 
Можно ещё помазать святым 
маслом. Чтение книг и обсуж-
дение их с детьми.
- Ваше пожелание читате-

лям нашей газеты.
- Любить друг друга. Помо-

гать друг другу, не быть рав-
нодушными. Со всеми жить 
в мире. Если с нами Бог, кто 
против нас?

Зоя Романенко
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У каждого человека свой путь 
к Богу. Я обратилась к Нему за 
помощью, когда самый близкий 
мне человек, мой отец, уходил 
из жизни. Было это летом 2003 
года. 

Моему отцу, Мельчакову Ни-
колаю Николаевичу, врачи по-
ставили страшный диагноз, в 
народе называется - гангрена 
ноги. Операцию врачи отказа-
лись делать, так как накануне 
он перенёс инсульт, и не мог 
даже разговаривать. Он угасал 
на наших глазах, с ним стра-
дали и мы: мама и три дочери. 
Очень тяжело смотреть чело-
веку в глаза, когда знаешь, что 
его дни сочтены. 

И вот, страдая вместе с ним, 
я вдруг поняла, что надо идти 
в Церковь. Надежду на его ис-
целение мы уже не имели. И я 
в отчаянии упала перед лика-
ми Спасителя и Николая Чу-
дотворца, горячо со слезами 
молилась. Когда служба за-
кончилась, на улице замети-
ла: был солнечный день, мне 
как-то стало теплее на душе. 
Я приехала домой, села напро-
тив отца. Мне пришла такая 
мысль: поговорить с ним о 
его жизни, о наших семей-
ных событиях. 

Вспомнилось горестное со-
бытие 7 апреля 1963 года. Это 
было Вербное воскресенье. В 
тот день у нас сгорел дом. Мы 
убежали в кино, а накануне 
гладили платочки на голову и 

забыли выключить утюг. Дом 
полностью сгорел. Когда при-
ехали пожарные, спасать уже 
пришлось соседние дома, ши-
фер потрескивал на их крышах. 
Родители рассказывали, что 
когда они оказались около дома, 
какая-то соседка обходила наш 
дом с иконой, в огонь бросала 
пасхальные яйца. Ветер стих, 
огонь ровненько пошел кверху. 
Соседние дома отстояли, а мы 
остались без крова над голо-
вой. Старшей – 12, средней - 9, 
а мне - 7 лет. Очень страшно 
остаться с семьей на улице. 
Жить мы стали у маминой 
сестры, а она жила на этой 
же улице со своим мужем и 
свекровью в своём доме.

Потихоньку стала налажи-

ваться наша жизнь. К 1 сентя-
бря нам с помощью механиче-
ского завода построили дом, 
и мы в школу пошли уже из 
нового дома. С тех пор нас на-
учили выключать не только 
утюг, но и свет. Родители нас 
не упрекали, за что мы им и 
благодарны.

И вот я разговаривала с отцом 
в тот день, постоянно глядела в 
его глаза и вспоминала дальше 
только о хорошем. Напомнила о 
разных событиях: как мы жили 
у реки, как в луга ходили, коз 
пасли, за ягодами и грибами он 
нас на мотоцикле возил. Ка-
кие красивые на озере лилии 
и кувшинки росли, как папа 
любил на лодочке с мотором 
нас возить на рыбалку, сколько 
рыбы в реке водилось, благода-
ря которой мы и выжили в те 
самые трудные годы.

Папа всегда берег свою го-
лову, без кепки или шапки на 
улицу не выходил, а вот смерть 
пришла через ноги. Хворь при-
шла в тот момент, когда уже ни 
в Церковь он не мог сходить, 
ни покаяться в своих грехах. Я 
молилась за него и сейчас мо-
люсь. Помню, что тот день меня 
сильно изменил. Мне было 47 
лет. У меня трое детей, все 
были крещёные, а саму меня 
крестили в младенчестве, но в 
Церковь я ходила очень редко.

Вот только после той служ-
бы меня как-то Господь стал 
направлять. Папа спустя не-
сколько дней умер. Страдания 

ЛИДИЯ ЗАХАРИЩЕВА: 
«СТРАДАНИЯ НАУЧИЛИ МЕНЯ МОЛИТВЕ»
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его закончились, но по глазам 
я прочитала, что он был рад, 
что за него я сходила к Нико-
лаю Чудотворцу. Только через 
страдания можно узнать Госпо-
да Бога. 

После смерти отца я стала 
ходить в Церковь на исповедь. 
Два случая из этого опыта. В 
первый раз меня батюшка к 
причастию не допустил, так как 
я не знала, хотя и пост соблю-
дала, что утром нельзя было 
завтракать. Ещё помню, как-то 
пришла на исповедь, а за мной 
старушка стояла и давай вы-
спрашивать, как да что надо 
говорить. Дала ей несколько 
советов, а когда сама подошла 
к батюшке, как окаменела, за-
была, с чего начать, как будто 
в ступор впала. Большой урок 
тогда получила.

А вот один случай был с на-
шим родственником, Малых 
Николаем Николаевичем, му-
жем моей сестры. Он однажды 
попал в дорожно-транспорт-
ное происшествие, три меся-
ца был в реанимации. Мы с 
сестрами молились за него. Я 
подходила и спрашивала ба-
тюшку: «А как же за него мо-
литься?» Его травмы были не 
совместимы с жизнью. Только 
на неделю его выводили из 
комы, он своей жене сказал 

одно слово - «машина». На что 
она ответила: «В гараже». Вот 
и всё. Вскоре наш родственник 
Николай умер. Мы до послед-
него молились за его спасение, 
как учил батюшка. Вот только 
сколько же страданий было на 
примере своих близких род-
ственников, двух Николаев.

Как человек может покаяться 
за свои грехи? Грех – рана, нане-
сенная себе. Единственный грех, 

который не прощается Богом, 
это тот, в котором человек не 
хочет каяться, так сказал ба-
тющка. А будет ли время пока-
яться? Даже у тех, кто считает 
себя неверующим, в какие-то 
моменты жизни всё равно по-
является надежда на чудо. Вот 
это и есть вера. С возрастом 
она умножается. 

Лидия Захарищева,
 прихожанка храма

Когда человек приходит к 
вере, душа его становится очень 
чуткой. К боли и радости, кра-
соте природы и мирозданию. И 
эта чуткость открывает в чело-
веке источник творчества. Вот 
и героиня нашего очерка не-
редко пишет стихи – к юбиле-
ям и праздникам, под настрое-
ние… 

Главное в них – возможность 
через поэтические строчки ска-
зать о любви к самым близким 
и родным людям. 

Каждая мама волнуется о де-
тях - сыне или дочке - даже 
если они уже сами стали роди-
телями. Вот и Лидия пережи-
вает за свою повзрослевшую 
дочь: 

«Всегда заботлива и вечно 
суетна: 

В квартире чистота, 
есть вкусная еда! 

Покоя нет у дочери в душе»… 

Для верующей матери молит-
ва о дочери – главное дело и 
неустанно звучит она из ее уст, 
но как хочется, чтобы дочка 
сама была ближе к Источнику 
света и радости! 

«А вот была бы ближе к Богу, 
Благодарила б за дорогу. 
Пусть путь нелегок позади - 
В багаж все знания клади! 
Учеба, муж, семья, работа…» 
Действительно, как часто за 

ежедневной суетой мы про-
ходим мимо самого главного в 
жизни, забываем благодарить, 
теряем надежду… 

А секрет счастья в семейной 
жизни прост: 

«Набраться надо лишь тер-
пенья. 

Я проходила этот путь, 
Всегда мечтала отдохнуть. 
Два сына, дочь, четыре внука - 
Не посещала меня скука! 
Сейчас отдельно: дети, внуки! 

Остались с мужем! Вновь
 наука: 

Как жить вдвоем, чтоб 
рядом Бог! 

Он нас любил всегда, берёг! 
Мы покаяние несём, 
Ошибки в жизни сознаём» 
И , конечно, во всех жизнен-

ных испытаниях рядом с нами 
Та, чей образ полон любви и 
надежды на спасение: 

«С свечой к иконе подхожу, 
На Богородицу смотрю. 
Детей прошу оберегать, 
Молю: «Спаси! Я тоже мать!»
В этих строчках Лидии 

Захарищевой слова, которые 
много раз звучали в сердце 
каждой матери, тревожившей-
ся за своих детей. 

И всегда (если звучали они с 
верой и упованием) слова мо-
литвы были услышаны.

От редакции

МОЛИТВА МАТЕРИ
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Будущий священномуче-
ник родился 5 марта 1885 года 
в селе Медяны Вятского уез-
да Вятской губернии в се-
мье псаломщика Владимира 
Агафонникова, впослед-
ствии священника. Обучался 
Василий сначала в Вятском ду-
ховном училище, а впослед-
ствии в Вятской Духовной 
Семинарии, которую он окон-
чил в 1906 году, когда ему ис-
полнился 21 год.

В этом же году Василий же-
нился на Клавдии Ивановне 
Кошурниковой, дочери умер-
шего псаломщика села 
Даровского Котельничского 
уезда. Впоследствии в их се-
мье родилось шестеро дети-
шек, двое из которых умерли в 
детском возрасте. 

15 августа 1906 года Василий 
был рукоположен во священ-
ника ко храму в селе Мелянда 
Уржумского уезда Вятской 
губернии.  С 1907 года отец 
Василий был переведён в 
Введенскую церковь села Немы 
Нолинского уезда Вятской гу-
бернии. Одновременно он яв-
ляется заведующим и законо-
учителем Власовской школы 
Вятского братства святителя 
Николая, а так же законоучи-
телем Немской земской шко-
лы. В 1910 году отец Василий 
был переведён в родное село 
Медяны, в Свято-Троицкую 
церковь, где служил его пре-
старелый отец, который в мар-
те этого же года  был руко-
положен в сан священника. 
Дальше Господь сподобил отца 
Василия послужить во многих 
селах Вятской епархии. С 6 
января 1913 года отец Василий 
служит в Покровской церкви 
села Ситьма Нолинского уез-
да Вятской губернии. А в мар-
те 1920 году стал служить уже 
в Благовещенской церкви села 
Бобино Вятского уезда Вятской 
губернии. В 1929 году храм в 
селе был закрыт по требованию 
местной власти. Однако, бла-
годаря трудам отца Василия и 
его паствы, в феврале 1930 года 

власти дали разрешение на 
совершение в храме богослу-
жений, и 20 февраля церковь 
вновь была открыта для веру-
ющих. За усердное служение 
Церкви Христовой  в 1929 году 
отец Василий был возведён в 
сан протоиерея. 

Ревностное служение отца 
Василия не могло быть не за-
мечено местной властью. Так, 
4 ноября 1930 года сотрудни-
ки ОГПУ произвели сначала 
обыск в доме священника, а 
уже 6 ноября отец Василий и 
пять его прихожан были аре-
стованы и заключены в тюрь-
му города Вятки. В тот же 
день следователь допросил 
священника. Отвечая на его 
вопросы отец Василий сказал: 
«Никаких собраний у нас не 
было, кроме как в марте 1930 
года по разрешению Вятского 
РИКа; на нём стоял вопрос об 
избрании церковного старо-
сты. В 1929 году на церковь 
была наложена страховка, ко-
торую церковь самостоятель-
но не в силах была уплатить, а 
поэтому я обратился к прихо-
жанам  с тем, чтобы последние 

в этом содействовали. Во вре-
мя богослужения они собира-
ли, ходя с кружкой, и таким 
образом было выплачено всё 
полностью. Проповеди читал 
чисто евангельские, не каса-
ясь власти, колхозов и коммун 
и не задевая никаких меропри-
ятий, проводимых советской 
властью. На квартире у меня 
кроме Сапожникова никто не 
бывает; Сапожников, как член 
церковного совета, захажива-
ет исключительно по церков-
ным делам. Виновным себя в 
предъявленном мне обвинении 
не признаю. Добавляю, что во 
время открытия церкви в про-
поведи говорил: “Слава Богу! 
Храм наш снова открыт, но он 
нуждается в ремонте; необхо-
димо за него уплатить страхо-
вую премию”. Поэтому, обра-
щаясь к прихожанам, я просил 
о пожертвовании». 

Следствие вскоре было окон-
чено. 30 ноября 1930 года со-
трудник Вятского отделения 
ОГПУ в обвинительном заклю-
чении написал: «Церковь от-
крылась 20 февраля 1930 года. 
Агафонников говорил, что Бог 

9 ДЕКАБРЯ - ПАМЯТЬ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА  
ВАСИЛИЯ АГАФОННИКОВА
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не допустил богохульникам 
еретикам-большевикам за-
крыть церковь. “Горе, горе бу-
дет всем им”. Агафонников го-
ворил, что современные школы 
и учительство развращают де-
тей, учат баловству, приуча-
ют мальчиков и девочек с ма-
лых лет к разврату. Группа 
кулаков во главе с попом 
Агафонниковым на протяже-
нии целого ряда лет вела анти-
советскую агитацию, направ-
ленную против мероприятий, 
проводимых советской властью 
в селе, и против существования 
самой советской власти. Поп 
Агафонников свою кафедру в 
церкви села Бобина исполь-
зовал для антисоветской аги-
тации, где под видом пропове-
дей внушал присутствующим 
вредность коллективизации 
сельского хозяйства и суще-
ствования советской власти. 
Кроме того, поп Агафонников 
собирал в церковной палат-
ке, а также у себя на кварти-
ре конспиративные собрания 
кулачества, и после них кула-
чество по намеченному плану, 
совместно вся группа, каждый 
в своей деревне одинаковыми 
методами противодействовали 
проведению в жизнь коллекти-
визации сельского хозяйства, 
самообложения, сельхозналога, 
расширения посевной площади 
и противопоставляли против 
советской власти крестьян-
ство». 

29 декабря 1930 года трой-
ка ОГПУ по Нижегородскому 
краю за «проведение антисо-
ветской агитации и контрре-
волюционную деятельность»  
приговорила отца Василия к 
пяти годам заключения в кон-
цлагерь.  Далее Господь угото-
вал отцу Василию нести крест 
своего служения в Московской 
епархии. Вернувшись из за-
ключения, с 27 декабря 1935 
года отец Василий стал слу-
жить в Николаевском храме в 
селе Губино Можайского рай-
она Московской области. Но 
и здесь ревностное служение 
отца Василия вызвало вол-
ну сопротивления со стороны 
местной власти. 30 ноября 1937 
года отец Василий вновь был 

арестован и заключён в тюрь-
му в городе Можайске. 

Председатель местного колхоза 
в своём заявлении в НКВД на-
писал: «Священник Агафонников 
уговаривал посещать богослуже-
ния, особенно в периоды сева и 
уборки, до 13–14 часов. В церк-
ви каждый раз бывает от 70 
до 350 человек. С Лавровым 
(священником юрловской церк-
ви) ведёт какие-то длительные 
беседы. Я просил бы, чтобы 
убрали от нас попа-кровопий-
цу, чтобы не разлагал трудовой 
дисциплины. Из-за него затя-
гивается уборочная, в колхо-
зе Балабково осталось большое 
количество неподнятого льна и 
часть осталась нескошенных лу-
гов». 

1 декабря 1937 года со-
стоялся допрос самого отца 
Василия. 

— С какого времени вы слу-
жите священником? 

— Священником я служу с 
1906 года, всё время в сельских 
церквях.

— В чём конкретно заключа-
лась ваша контрреволюцион-
ная деятельность в 1930 году? 

— В 1930 году мне было 
предъявлено обвинение в том, 
что я в церкви произносил про-
поведи контрреволюционного 
содержания. Фактически я та-
ких проповедей не произносил, 
всё было наговорено на меня на 

почве личной неприязни. 
— Какую контрреволюцион-

ную деятельность вы вели в 
селе Губино Можайского рай-
она? 

— Никакой. 
— Какие связи вы имели со 

священником юрловской церк-
ви Лавровым? 

— Никаких связей я со свя-
щенником юрловской церкви 
не имел, посещать его я не по-
сещал. 

— С кем и какие связи вы 
имели среди духовенства горо-
да Можайска? 

— Никаких связей с духо-
венством города Можайска я не 
имел. Никого из них не знаю. 

В этот же день следствие было 
закончено. 3 декабря 1937 года 
тройка НКВД по Московской 
области за «контрреволюци-
онную агитацию» приговорила 

отца Василия к расстрелу.
Отец Василий был расстре-

лян 9 декабря 1937 года и по-
гребён в безвестной общей мо-
гиле на полигоне Бутово под 
Москвой. 

12 марта 2002 года постановле-
нием Священного Синода про-
тоиерей Василий Агафонников 
причислен к лику святых 
Новомучеников Российских для 
общецерковного почитания. 

Подготовил 
иерей Николай Андреев

Протоиерей Агафонников Василий Владимирович, 1930 г.
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В России есть очень много за-
мечательных и красивых мест. 
Троице-Сергиева Лавра – это 
удивительная святыня москов-
ской земли, известная не только 
в нашей стране, но и далеко за 
её пределами. Находится она в 
самом центре Сергиева Посада – 
крупного города на северо-вос-
токе Московской области. 

Добраться до Сергиева Посада 
из столицы достаточно просто 
– либо по автомобильной трас-
се, ведущей на Ярославль, либо 
на электричке от Ярославского 
вокзала, которая идёт пример-
но полтора часа. Так что лю-
бой желающий может посетить 
Лавру в удобное для него время.

Моё путешествие в 
Сергиев Посад

Я давно хотел побывать в  
Троице-Сергиевой Лавре, и, 
наконец, такая возможность  
выдалась.

Знающие люди не зря гово-
рят, что в поездках по святым 
местам Господь являет чудеса. 
В этот раз чудеса тоже проис-
ходили, причём не один раз. 
Первое чудо заключалось в 
том, что ещё накануне моей по-
ездки в Сергиев Посад в столи-
це была пасмурная погода, на 
хмуром небе была непроница-
емая пелена тёмных туч, кое-
где даже шёл дождь со сне-
гом. В общем, погода явно не 
располагала к путешествиям. 
Однако в день поездки ситуа-
ция поменялась кардинально: 
с самого раннего утра на небе 
выглянуло солнышко и бли-
же к обеду облака рассеялись 
окончательно.

За полтора часа езды в элек-
тричке за окном мелькали са-
мые разнообразные пейзажи 
– от окраин Москвы до оди-
ноких полустанков среди ле-
сов и полей. Но самым запо-
минающимся моментом была 
остановка на железнодорож-
ной станции в городе Хотьково. 

Здесь расположен Покровский 
монастырь, в котором покоят-
ся мощи преподобных Кирилла 
и Марии – родителей Сергия 
Радонежского. Когда едешь 
по железной дороге, то на 
Покровский монастырь откры-
вается потрясающая панорама: 
высокий и величественный бе-
локаменный храм и монастыр-
ские строения видно издалека. 

А вот и Сергиев Посад. И сно-
ва чудо. Ещё полтора часа на-
зад я находился среди москов-
ской суеты, шума улиц, потока 
машин и верениц спешащих 
прохожих. В Сергиевом Посаде 
всё с точностью до наоборот: 
никакой суеты, никакой сума-
тохи нет и в помине. Здесь те-
чёт тихая размеренная жизнь 
и ощущается особое присут-
ствие благодати. 

Центр города – это преиму-
щественно старинные двух-, 
трёхэтажные дома и частный 
сектор, на окраинах город за-
метно растёт ввысь, и кое-где 
встречаются не только пятиэ-
тажки, но и достаточно серьез-
ные высотные строения. 

Сергиев Посад – это прежде 
всего город храмов. Если вы от 
железнодорожного вокзала идё-
те к Троице-Сергиевой Лавре, 
то по правую сторону от доро-
ги вам встретится живописная 
Вознесенская церковь. Церковь 
достаточно приметна, стены её 

расписаны светло-голубым цве-
том, а два тёмно-синих купола с 
крестами устремляются в небес-
ную высоту. Она была построе-
на в 1772-1779 гг. на месте двух 
старых деревянных церквей, в 
1940 г. церковь была закрыта и 
только в 1991 г. её двери были 
вновь открыты для прихожан. 
Интересный факт: в 1834 на 
праздник Вознесения Христова 
в церкви был найден наперс-
ный крест из серебра с мощами 
Иоанна Златоуста, архиепископа 
Константинопольского. Сейчас 
святыня находится в Лавре.

Далее за Вознесенской церко-
вью открывается чудесный вид 
на Троице-Сергиеву Лавру, на 
купола храмов и высокие мо-
настырские стены.  Лавру про-
сто невозможно упустить из 
вида. Чуть пониже Лавры на-
ходится Пятницкая церковь и 
часовня Пятницкий колодец. 
Каменная церковь была соз-
дана в 1457 году трудами боя-
рина Ивана Хабарова на месте 
старой деревянной. Часовня 
Пятницкий колодец была воз-
ведена в конце XVII – начале 
XVIII века по заказу промыш-
ленника Григория Строганова. 
Внутри часовни находится свя-
той источник. 

Ещё одна яркая достопримеча-
тельность Сергиева Посада - это 
памятник родителям преподоб-
ного Сергия Радонежского. На 

В ГОСТЯХ У ПРЕПОДОБНОГО 
       СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
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постаменте находятся скуль-
птуры преподобных Кирилла и 
Марии с детьми – Варфоломеем 
(так в детстве звали Сергия 
Радонежского), Стефаном и Петром. 
Памятник был создан по про-
екту архитектора Константина 
Чернявского и открыт в 2014 
году. Композиция выполнена 
великолепно, лица преподоб-
ных Кирилла, Марии и их де-
тей светлы, исполнены христи-
анской любовью, благодатью и 
святостью. Выглядит она очень 
трогательно и вызывает только 
самые добрые чувства.

И вот наконец свои вра-
та для нас открывает Троице-
Сергиева Лавра. 

История Лавры
Для начала предлагаю вам 

небольшой исторический экс-
курс. История основания 
Троице-Сергиевой лавры вос-
ходит к XIV веку. В 1337 году 
Сергий Радонежский, кото-
рый тогда ещё носил мирское 
имя Варфоломей, и его стар-
ший брат Стефан, поселились 
на холме Маковец, в десяти 
верстах от села Хотьково. Это 
событие и считается датой ос-
нования Троице-Сергиева мо-
настыря. Вскоре братьями был 
поставлен небольшой дере-
вянный храм во имя Святой 
Троицы. Первыми сооружени-
ями, входившими в ансамбль 
монастыря, были храм святой 
Троицы и несколько келий. 
Они занимали лишь малую 
часть современной территории 
лавры. После ухода Стефана 
будущий преподобный некото-
рое время подвизался в оди-
ночестве, но затем вокруг его 
келии поселились и другие 
иноки. Игуменом монастыря 

поначалу был Митрофан, по-
стригший Сергия в монахи. 
После смерти Митрофана игу-
меном монастыря стал препо-
добный Сергий Радонежский.

Вскоре монастырь стал круп-
нейшим духовным центром 
московских земель и сильной 
поддержкой московских кня-
зей. Именно здесь в 1380 году 
преподобный Сергий благо-
словил войско князя Дмитрия 
Ивановича, отправлявшего-
ся на сражение с Мамаем. 
8 сентября 1380 года во вре-
мя Куликовской битвы на поле 
боя вышли монахи - богаты-
ри Троицкого монастыря — 
Александр Пересвет и Андрей 
Ослябя. В 1392 году препо-
добный Сергий преставился и 
был похоронен в храме святой 
Троицы.

В 1408 году монастырь был 
разграблен и разрушен полчи-
щами татарского хана Едигая. 
Последующие два века его 
истории прошли спокойно, 
без каких-либо потрясений.  
Монастырь был культурным 
центром русской земли, в его 
стенах писались летописи, ико-
ны, в XV веке было составлено 

«Житие преподобного Сергия 
Радонежского». В 1422 г. на ме-
сте деревянной церкви было 
заложено первое каменное зда-
ние – Троицкий собор. В ходе 
его строительства были об-
ретены мощи преподобного 
Сергия. В строительстве собо-
ра принимали участие серб-
ские монахи, а расписывали 
его выдающиеся иконописцы 
- Андрей Рублёв и Даниил 
Чёрный. Тогда же для иконо-
стаса собора была написана 
знаменитая «Троица». 

В Смутное время монастырь 
выдержал шестнадцатимесяч-
ную осаду польско-литовских 
войск, а в XVIII веке по ука-
зу императрицы Елизаветы 
Петровны здесь была откры-
та духовная семинария. В 
1744 году Троице-Сергиев мо-
настырь был преобразован в 
Лавру. 

Также во второй половине 
XVIII века комплекс Троице-
Сергиевой Лавры претерпел 
значительные изменения: была 
изменена окраска стен, добав-
лены новые элементы декора, 
главы церквей были замене-
ны на луковичные, а сводча-
тую паперть Троицкого собора 
заменили высоким крыльцом. 
Главы большинства храмов 
позолотили. На территории 
Лавры появились мощёные бе-
лым камнем дорожки, а глав-
ная аллея была украшена ко-
ваными решётками. Наконец, 
в 1792 году на главной площа-
ди был сооружён обелиск с ме-
дальонами, текст в которых 
повествует об истории мона-
стыря. Позднее в 1814 году в 
монастырь была переведена 
Московская Духовная акаде-
мия, одно из крупнейших ре-
лигиозных учебных заведений 
России. 

В двадцатом веке волна бого-
борчества не обошла стороной 
и Троице-Сергиеву Лавру. В 
1918 г. Лавра была преобразо-
вана в трудовую артель, на её 
территории находился истори-
ко-культурный музей. Но уже 
в 50 - 70-е годы активно велись 
крупные реставрационные ра-
боты, в ходе которых Лавра 

Продолжение на стр. 16
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постепенно приобрела первона-
чальный вид. 

Лавра встречает 
верующих

Ныне в Троице-Сергиевой 
Лавре действует надвратная 
Рождественская церковь, пе-
ред стенами обители находит-
ся памятник преподобному 
Сергию Радонежскому. Рядом 
с Рождественской церковью 
находится монастырская тра-
пезная, сувенирная лавка и 
небольшие торговые павильо-
ны. В центре Лавры находится 
Духовская церковь, Успенский 
собор, надкладезная часов-
ня и усыпальница Годуновых. 
Очень красивы и живопис-
ны Сергиевская, Михеевская, 
Покровская, Смоленская церк-
ви, Церковь Зосимы и Савватия, 
а в Троицком соборе покоят-
ся мощи преподобного Сергия 
Радонежского и святых от-
цов Троице-Сергиевой лав-
ры. Поклониться преподобно-
му Сергию собирается великое 
множество верующих, очередь 
к раке с мощами всегда боль-
шая. Перед ракой читается 
акафист преподобному Сергию, 
и время ожидания проходит 
просто незаметно. У раки отца 
Сергия чувствуется особая 
благодать, преподобный слы-
шит молитвы людей, обраща-
ющихся к нему за помощью. В 
этот же день у верующих по-
явилась уникальная возмож-
ность поклониться святым от-
цам Троице-Сергиевой Лавры, 
их мощи находятся в отдель-
ном помещении Троицкого со-
бора, но доступ туда бывает 
открыт далеко не всегда.

В тот день Троице-Сергиева 
Лавра встречала очень много 
гостей. Кроме наших соотече-
ственников, было много ту-
ристов из Китая. Интересное 
дело – люди совершенно дру-
гой культуры и с абсолют-
но другим менталитетом с 
огромным интересом изуча-
ют святыни Троице-Сергиевой 
Лавры. Кстати, основные ука-
затели и информационные та-
блички в стенах Лавры выпол-
нены на русском, английском и 

китайском языках. 
Внутри Лавры ощущается 

непередаваемое чувство спо-
койствия и умиротворения, на 
каждом шагу видишь чудеса 
– от высоких храмов неземной 
красоты до светлых и добрых 
людей, всем сердцем стремя-
щихся стать ближе к Богу и 
поклониться святым, просла-
вившим Его имя. И разве это 
не чудо, что после долгих лет 
атеизма по Божьему промыс-
лу обитель вновь открылась 
и с радостью принимает всех 
верующих.  

За пределами Лавры 
чудеса продолжаются
За стенами Троице-Сергиевой 

лавры тоже есть много ин-
тересных и красивых мест. 
Чудеса там просто не прекра-
щаются. Рядом с Лаврой нахо-
дится четырёхэтажный жилой 
дом, на боковой стене кото-
рого есть фреска с изображе-
нием преподобного Сергия 
Радонежского, благословляю-
щего князя Дмитрия и русское 
воинство на битву с полчища-
ми хана Мамая. Неподалёку 
от него есть памятник защит-
никам Отечества: на постамен-
те стоят скульптурные изо-
бражения келаря Троицкого 
монастыря Авраама Палицына 
и воинов – Никона Шилова и 
Петра Слота, которые защища-
ли обитель во время польско-

литовской осады в Смутное 
время. Отец Авраам держит в 
руках святую икону «Троица», 
а праведные воины возносят 
сердечные молитвы. Памятник 
этот был открыт недавно – 

в 2010 году. Чувствуется, что 
композиция наполнена ду-
хом патриотизма и верности 
Православию. 

Ещё одним чудом стала пано-
рама Троице-Сергиевой Лавры 
в лучах заходящего солн-
ца: холодное ноябрьское солн-
це морозным светом золоти-
ло кресты и купола храмов и 
алой пеленой спускалось вниз 
по стенам, постепенно усту-
пая место серой вечерней тени. 
Картина была просто восхити-
тельная!!!

А чуть дальше среди ма-
леньких уютных домов яр-
ким багрянцем выделялась 
Ильинская церковь, постро-
енная в 70-е годы XVIII века. 
Немного ниже, рядом с пло-
тиной на реке Копнинка, есть 
маленький сквер, в центре ко-
торого находится памятник 
святым благоверным князьям 
Петру и Февронии Муромским.

Рассказ о Троице-Сергиевой 
Лавре и красотах Сергиева 
Посада можно продолжать 
бесконечно. Это неисчерпа-
емый источник благодати, 
вдохновения и просто уди-
вительное место, кусочек 
неба среди просторов на-
шей великой Русской зем-
ли. Обязательно посетите его, 
хотя бы проведите там не-
сколько часов, отдохните ду-
шой от повседневной суеты, 
прикоснитесь к вечному. 

Максим Деньгин

Продолжение. Начало на стр. . 14-15
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 «Те, которые Христовы, рас-
пяли плоть со страстями и по-
хотями (Галл. 5,24).

Страсти – язвы души
Источником происхождения 

страстей святоотеческая лите-
ратура называет тёмную силу. 
Схиархимадрид Софроний 
даёт такое опредекление стра-
стей: «Подпадая демониче-
скому влиянию, человек пре-
терпевает поражение своей  
богоподобной свободы и отпа-
дает от Божественной жизни». 
Такое состояние, как страда-
тельное, в аскетике именуется 
«страсть». В этом наименова-
нии выражена, с одной сторо-
ны, идея страдания в смысле 
пассивности и рабства, с дру-
гой – идея страдания в смыс-
ле разрушения и смерти. Когда 
какой-нибудь страстный по-
мысел или образ утвердится в 
душе, тогда человек становит-
ся в той или иной мере одер-
жимым. Страсти суть «одер-
жимости» различной степени 
напряжения и силы».

Итак, страсти есть болез-
ни, язвы души демонического 
происхождения, которые, при 
сильном развитии их, ведут 
душу к духовной смерти. В со-
стоянии страсти человек нахо-
дится как бы в состоянии ду-
шевного опьянения. «Страсть 
горяча, смутна, необдуманна, 
зла, стремительна, - характе-
ризует силу влияния на чело-
века страстей о. Иоанн С.

Святые отцы называют 8 
главных страстей: чревоуго-
дие, блуд, печаль, уныние, сре-
бролюбие, тщеславие, гордость 
и гнев.

Обозначим некоторые из них. 
Такие страсти, как печаль и 
уныние, проникают через мыс-
ли и ум и основываются на 
маловерии души. Печаль про-
тивоположна радости и харак-
теризуется затаённым недо-
вольством души чем-либо из 
происшедшего и существую-
щего, отсутствием живого чув-
ства веры в Промысел и не-

изменную благодать Божию. 
Уныние противоположно бо-
дрости или «трезвению» и ха-
рактеризуется бездеятельно-
стью, инертностью человека 
в силу подавленного состоя-
ния духа. Старец Зосима из 
Троице-Сергиевой Лавры го-
ворил: «Ни в коем случае и ни 
при каких обстоятельствах не 
унывайте, уныние – это па-
лач, который убивает энергию, 
необходимую для получения в 
сердце Духа Святого. Унылый 
теряет молитву и умирает 
для подвига». Вот почему прп. 
Серафим Саровский дивеев-
ским сестрам велел больше 
всего бояться духа уныния  и 
от него бегать, как от огня. Он 
говорил: «Нет ничего пагубнее 
духа уныния». Чтобы избегать 
его, он даже велел сестрам 
всегда быть сытыми и кушать 
вволю.

Самою губительною и нена-
вистною для Бога страстью яв-
ляется гордость – возведение 
себя самого в кумиры, почита-
ние себя выше других, оболь-
щение собою, своими достиже-
ниями, способностями, умом. 

«Нет никакой другой страсти, 
- пишет св. Иоанн Кассиан,- 
которая бы так истребляла 
все добродетели, как злая гор-
дость. Она, как всеобъемлю-
щая зараза, не довольствуется 
расслаблением одного какого-
нибудь члена или одной части, 
но всё тело повреждает смер-

тельным расстройством».

Зарождение страстей
О том, как зарождаются в 

душе страстные помыслы, разъ-
ясняет Никодим Святогорец 
в книге «Невидимая брань». 
«Три у нас в душе части, или 
силы: мысленная, желательная 
и раздражительная. От силы 
мысленной рождаются помыс-
лы: неблагодарности Богу и ро-
потливости, Богозабвения, не-
рассудительности, всякого рода 
хульные помыслы. От силы 
желательной рождаются по-
мыслы: сластолюбия, славо-
любия, сребролюбия… От силы 
раздражительной рождают-
ся помыслы гнева, ненависти, 
зависти, мщения, злорадства, 
зложелательства и все вооб-
ще злопомыслы». В таком со-
стоянии «душа похожа на очи, 
пылью набитые, или на воду, 
помутневшую от множества 
напавшего туда сора».

По мнению святых отцов, су-
ществуют следующие ступени, 
по которым грех входит в нас: 
образ – прилог, внимание; инте-
рес – сочетание; влечение – пле-
нение, страсть. Авва Дорофей 
приводит пример, кому подо-
бен тот, кто действует по стра-
сти и удовлетворяет её. Он 
подобен человеку, который, бу-
дучи поражаем от врага свое-
го стрелами, берёт их и своими 
руками вонзает в своё сердце.

Продолжение на стр. 21
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Слово «Алтай» происходит от 
тюркского «алтан» – «золотой», 
а значит богатый. По числу, 
разнообразию и красоте памят-
ников природы Алтай – одно из 
богатейших мест земного шара, 
в котором нам и посчастливи-
лось побывать этим летом.

Православие пришло на Алтай 
вместе с первыми русскими по-
селенцами в начале XVIII века, 
заложившими здесь ряд кре-
постей для охраны Сибирской 
земли от набегов джунгарских 
ханов.

Для начала нужно отме-
тить, что Алтай - это не толь-
ко горы, но и богатые рав-
нины. Алтайский край с 
административным центром в 
г. Барнаул – родина таких зна-
менитых людей как Василий 
Шукшин, Михаил Евдокимов, 
Валерий Золотухин, Екатерина 
Савинова и др. Не следует пу-
тать с Республикой Алтай со 
столицей – городом Горно-
Алтайск.

Алтайский край – это пре-
имущественно равнины, а на 
юге и востоке – Салаирский 
кряж и предгорья Алтая, в 
то время как вся территория 
Республики Алтай, характе-
ризуется высокими хребтами, 
узкими и глубокими речными 
долинами. Самая высокая гора 

Республики – Белуха (4506 м) 
является высочайшей точкой 
Сибири.

Встреча с Алтаем
Своё паломничество мы на-

чали с Алтайского края. После 
полутора суток на поезде при-
были в г. Барнаул, где встрети-
лись с нашим гидом и осталь-
ной частью группы. Совершив 
обзорную экскурсию по горо-
ду с посещением храма свя-
тителя Димитрия Ростовского, 
Знаменского женского мона-
стыря, Свято-Никольского 
храма и отслужив молебен о 
путешествующих, мы выеха-
ли в г. Бийск – второй по чис-
ленности жителей город края. 
После размещения в гости-
нице и небольшого отдыха, 
для нас была проведена те-
матическая экскурсия «Бийск 
православный» с посещени-
ем Успенского кафедрально-
го собора, Казанского храма и 
Бийского Архиерейского под-
ворья – живого памятника 
истории православия и куль-
туры Алтая, а также музея 
истории Алтайской Духовной 
Миссии, где нам много пове-
дали о жизни таких святых 
угодников-миссионеров как 
преп. Макарий (Глухарёв) и 

святитель Макарий (Невский).
На следующий день, отслу-

жив водосвятный молебен в 
Казанском храме, мы с группой 
выехали в Республику Алтай. 
По пути сделали остановку 
в селе Сростки, где посетили 
храм святой вмч. Екатерины и 
обзорную экскурсию по музею-
заповеднику В. М. Шукшина. 
Поднялись на гору Пикет, с 
которой открывается пано-
рама на село с одной сторо-
ны, и на предгорье Алтайских 
гор с другой. На вершине горы 
находится огромный брон-
зовый памятник: Василий 

АЛТАЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ
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Макарович предстаёт сидящим 
и задумчиво смотрящим вдаль. 
Возле него ежегодно прохо-
дит всероссийский фестиваль 
«Шукшинские дни на Алтае».

Наш путь в этот день про-
легал по Чуйскому тракту, 
где Шукшиным в начале 70-х 
был поставлен фильм «Живет 
такой парень» с Леонидом 
Куравлёвым в главной роли. По 
дороге из Сросток мы сдела-
ли ещё остановку у Казанского 
святого источника и к вечеру 
прибыли на место нашего ноч-
лега – туристическую базу у 
истока р. Бии. С первых же се-
кунд после выхода из автобу-
са нас поразил чистейший воз-
дух, пропитанный ароматом 
кедра.

На следующий день наша 
группа совершила прогулку на 
теплоходе по живописнейшему 
Телецкому озеру, которое за-
служивает отдельного расска-
за. Посетили 3 водопада, среди 
которых самый впечатляющий 
–Корбу. Водопад, как и весь 
правый берег озера, на кото-
ром он находится, расположен 
на территории Алтайского го-
сударственного природного био-
сферного заповедника, который, 
как и Катунский заповедник, 
внесен в список Всемирного 
культурного и природного на-
следия ЮНЕСКО под названи-
ем «Золотые горы Алтая».

Утром было восхождение на 
обзорную гору Тилан-Туу (вы-
сота 741 м), пешеходная экс-
курсия к Миссионерскому кре-
сту – памятнику основания 

православной миссии на Алтае 
и Свято-Макарьевскому ис-
точнику. Затем автобусная 
экскурсия в алтайское село 
Кебезень с посещением наци-
онального аила, знакомством с 
бытом, обычаями и традиция-
ми народностей Алтая.

На пятый день мы с группой 
прогулялись по каньону горной 
реки Ойрок к каскаду неболь-
ших живописных водопадов, а 
затем совершили несложный 
экскурсионный сплав на раф-

тах по реке Бии. С воды откры-
лась потрясающая панорама 
прителецкой тайги, живопис-
ных гор и затерянных в глу-
бинке русских деревень.

К сожалению, наше пребы-
вание в прекрасном месте у 
Телецкого озера и истока реки 
Бии закончилось, и мы отпра-
вились в село Чемал. Проезжая 
через столицу Республики 
Алтай, мы побывали в совре-
менном национальном музее 
имени А. В. Анохина, а также 
посетили храм во имя преп. 
Макария Алтайского.

Остров Патмос
В селе Чемал одно из самых 

сильных впечатлений произ-
вел крохотный остров Патмос 
на горной реке Катуни, кото-
рый получил своё название в 
честь одноимённого греческо-
го острова, где когда-то мо-
лился апостол Иоанн Богослов. 
В настоящий момент храм на 
острове в честь этого святого 
является частью действующе-
го женского скита, где ежеднев-
но проводятся богослужения. 

Продолжение на стр. 20
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Чудом и милостью Божией 
нам посчастливилось побывать 
на архиерейской службе, ко-
торая проходила по случаю 
приезда в скит схиархиман-
дрита Илия (Ноздрина) – ду-
ховника святейшего патри-
арха Кирилла. Пройти на 
остров можно только по под-
весному мосту над Катунью. 
С самого мостика и противо-
положного берега виден об-
раз Богородицы, высеченный в 
скале монахиней Барнаульского 
Знаменского монастыря скуль-
птором Фелофеей.

Манжерок
Помимо посещения храмов в 

нашей программе также были 
конная прогулка с подъемом 
на вершину холма, где откры-
вается чудесный вид на рус-
ло реки Катуни и посеще-
ние Алтайского Ботанического 
сада.

Заключительной точкой на-
шего путешествия была поезд-
ка в село Манжерок, рукотвор-
ной достопримечательностью 
которого является кресель-
ный подъёмник. Его длина – 
2389 м. Высота, на которой на-
ходится смотровая площадка 
– 1012 м. Вершина горы Малая 
Синюха находится на высо-
те 1196 м над уровнем моря, 
до неё можно дойти от верх-
ней смотровой площадки. Гора 
всегда имеет голубоватый цвет 
– это прослойка ионизирован-

ного воздуха, которая образует-
ся вокруг хвойных деревьев. Со 
смотровой площадки открыва-
ется прекрасная панорама. До 
самого горизонта – волны гор 
(сопок). Отлично видна Катунь, 
озеро Манжерок и близлежа-
щие села. Манжерок сегодня 
по праву считается крупным 
горнолыжным центром Алтая. 
Многие из нас вспомнили пес-
ню Эдиты Пьехи «Манжерок» 
(«Расскажи-ка мне, дружок, 
что такое Манжерок?..»), посвя-
щённую проходившему здесь в 
1966 году фестивалю советско-
монгольской дружбы.

Манжерок – наша послед-
няя достопримечательность 
на пути домой. В этот же 

день, вечером, мы приехали 
в Новосибирск, а оттуда пря-
миком в наш любимый город 
Вятку.

А дома лучше
У каждого человека после па-

ломничества или путешествия 
остаются разные впечатления. 
Лично мы для себя поняли, 
что несмотря на всю красоту, и 
естественную и духовную, мы 
всё равно соскучились по дому. 
И пусть наша природа не так 
впечатляет, но в ней тоже есть 
своя изюминка, особая красота, 
не говоря уже о духовных бо-
гатствах нашего края.

Подводя итог поездки мы 
сделали для себя вывод, что 
Алтай – это место, которое, по 
возможности, должен посетить 
каждый, кто не прочь увидеть 
что-то новое, а вот возвра-
щаться туда снова или нет, он 
решит сам.

P.S. В ближайшее воскре-
сенье по нашему возвраще-
нию на первом канале вышел 
фильм Валдиса Пельша «Алтай. 
Путешествие к центру земли», 
который есть в свободном до-
ступе. Обязательно посмотрите 
его, если у вас есть такая воз-
можность. «Один раз увидеть 
лучше, чем сто раз услышать».

Матушка Дарья Киторога

Продолжение. Начало на стр. 19
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Способы изжития 
страстей

Как же победить в себе стра-
сти, которые, как ржа железо, 
разрушают душу? Чтобы по-
мочь воле Божией одержать 
победу над тёмными силами, 
Никодим Святогорец даёт сле-
дующие советы. «Для сего:

а) Как только ощутишь дви-
жения низшей чувственной 
и страсной воли, тотчас всеу-
сильно воспротивься им и от-
нюдь не допускай, чтоб твоё 
произволение склонялось на 
них, хотя мало, - подави их, от-
жени, отрей от себя сильным 
напряжением воли.

б) Чтоб это успешнее довер-
шилось и принесло добрый 
плод, спеши возгреть вседуш-
ную неприязнь к такого рода 
движениям, как к врагам сво-
им, ищущим и погубить душу 
твою, - разгневайся на них.

в) Но в то же время не забывай 
взывать к Подвигопомощнику 
нашему, Господу Иисусу 
Христу о помощи, ограждения 
и укрепления доброй воли тво-
ей; ибо без Него не можем мы 
иметь успеха ни в чём…

г) Но это есть только прогна-
ние врагов. Если хочешь их са-
мих поразить в самое сердце, 
для сего  теперь же… сделай 
что-нибудь противоположное 
тому, что внушило страстное 
движение. 

Поясним это примером. 
Предположим, что кто-нибудь 
оскорбил тебя… и у тебя под-
нялись движения неудоволь-
ствия и раздражения с внуше-
нием отплатить. Вникай себе и 
спеши сознать, что эти движе-
ния хотят увлечь тебя не к до-
бру; потому стань в позу воюю-
щего и защищайся:

а) Пресеки эти движения, не 
давай им хода далее внутрь, и 
никак не допускай своего про-
изволения стать на сторону их, 
будто правую. Это будет – вос-
противиться им.

б) Но они всё стоят на гла-
зах, готовые опять к наступле-
нию; восстань потому непри-
язнь против них, как против 
врагов, и разгневайся на них, 
по чувству самохранения, пока 

можешь искренно сказать: не-
правду возненавидех и омерзих 
(Псал. 118, 163). Это сильный 
удар им, и они отодвинутся, но 
не исчезнут. Затем:

в) взывай к Господу: Боже, 
в помощь мою вонми; Господи, 
помощи ми потщися (Пс. 69,2). 
И не переставай взывать, пока 
и следа не останется враже-
ских движений, и не водворит-
ся мир в душе.

г) Умирившись так, сделай 
что-нибудь оскорбившему та-
кое, что бы показало  твою к 
нему мирность и глагорасполо-
жение, слово дружеское, одол-
жение подручное и т.п.

Это будет – изгнать из серд-
ца страсть и заместить её про-
тивоположною ей добродете-
лью: что и есть цель невидимой 
брани».

Далее афонский старец преду-
преждает: «Бог даровал нашему 
свободному произволению такую 
силу, что хотя бы все свой-
ственные человеку чувства, 
весь мир и все демоны воору-
жились против него и всту-
пили с ним в схватку, они на-
силовать его не могут; на его 
стороне всегда останется сво-
бода возжелать предлагаемо-
го и ими требуемого, если за-
хочет, и не возжелать, если не 
захочет. За то оно отвечает на 
всё и подлежит суду».

Опыт всему научит 
Мысль Никодима Святогорца 

продолжает Феофан Затворник, 
который, кстати, является пе-
реводчиком книги «Невидимая 
брань». «Сознание и произво-

ление, переходя на сторону до-
бра, с возлюблением его, пора-
жает ненавистию всякое зло 
и всю страстность, и притом 
именно свою. В этом, собствен-
но, и состоит переход, перелом. 
Потому сила, борющаяся со 
страстями, есть также ум или 
дух, в коем сознание и свобо-
да, дух, держимый и укрепля-
емый благодатию… Она в нас 
одно созидает, а другое разо-
ряет – но опять через дух, 
или сознание и произволение. 
Борющийся с воплем  поверга-
ет себя Богу, жалуясь на вра-
гов и ненавидя их, и Бог в нём 
и через него прогоняет их и по-
ражает… Дело внутренней бра-
ни непостижимо и сокровенно…
Лучший изобретатель правил 
брани – каждое лицо само для 
себя. Опыт всему научит – на-
добно только иметь ревностное 
желание побеждать себя».

Авва Дорофей наставляет 
нас: «Если кто потеряет золото 
или серебро, то он вместо его 
может найти другое; если же 
потеряет время, живя в празд-
ности и лени, то не возможет 
найти другого взамен потерян-
ного; поистине мы будем искать 
хотя бы час времени и не най-
дём его. Сколько людей жела-
ют услышать слово Божие и 
не получают желаемого, а мы 
столько слышим и пренебре-
гаем сим и не пробуждаемся! 
Бог знает, удивляюсь нечув-
ствию душ наших, что мы мо-
жем спастись и не хотим: ибо 
пока страсти наши молоды, мы 
можем отсекать их, но не за-
ботимся об этом и позволя-
ем им укрепиться против нас, 
чтоб прийти к худшему кон-
цу. Ибо иное дело… вырвать с 
корнем малую былинку, пото-
му что она легко исторгается, 
и иное – искоренить большое 
дерево.

Итак, всем начинающим свой 
путь ко спасению надо помнить 
не только об его «узости» и не-
обходимости многих трудов, но 
и о том, что даже годы могут 
пройти, пока будут замечены 
признаки искоренения страстей 
и насаждения добродетелей».

Подготовила Зоя Романенко

Продолжение. Начало на стр. 17
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Голос детства

ВОЛШЕБНАЯ ЁЛКА
Жили-были старик со ста-

рухой. Однажды дед напом-
нил бабке, что скоро Новый 
год, надо встретить его честь-
честью. Он взял топор и пошёл 
в лес. В лесу он срубил ёлку, 
принёс её домой, а бабка гово-
рит: «Дед, у нас и праздничный 
стол накрыть нечем, разве что 
пироги с картошкой  испечь». 

Пошли дед с бабкой в ам-
бар за мукой, а ёлка и сделала 
свое волшебство. Зашла баб-
ка в дом, взглянула на ёлку 
и ахнула. Вся она блиста-
ла разноцветными игрушка-
ми и блестящими пакетика-

ми. Не утерпела бабка, сняла 
пакет под номером один, а там 
- кокосовый орех. Дед раско-
лол его, а оттуда выкатился 
волшебный клубок, нить ко-
торого никогда не кончалась. 
Обрадовалась бабка и говорит 
деду: «Я навяжу много-пре-
много рукавиц, а ты их све-
зёшь в фирму «Умелец», гля-
дишь, и проживём.

Тут и дед не стерпел – с са-
мой верхушки снял пакетик 
под номером девять. Заглянул 
в него, а в нём – морская ра-
ковина. Дед приоткрыл её и 
обомлел: в раковине отража-
лись все чудеса подводного 
царства. «Старуха, можно и те-
левизор продать, всё равно там 
смотреть нечего – один мордо-
бой да реклама пустяшная». 

Бабка напекла пирогов, и 
пригласили они к себе соседей 
– раздали им все остальные 
пакеты – пусть тоже подивят-
ся чудесам сказочной ёлки.

Ирина Никитенкова,
7 «Д», 61 шк., 1995 г.

Рис. Ульяны Шульминой,
7 «А», 65 шк., 2010 г.

ПОДРУЖКИ ОТ ДЕДА МОРОЗА
Однажды вечером три девоч-

ки - Полина Настя и Аня - гу-
ляли на площадке. Вдруг они 
увидели, как мимо них проеха-
ли сани-скороходы. Эти  сани 
были сказочно красивыми, а в 
них сидел Дедушка Мороз. Он 
приехал, чтобы в Новогоднюю 
ночь подарить подарки по-
слушным детям. Девочкам 
стало интересно, ведь раньше 
они никогда не видели Деда 
Мороза.  Они с любопытством 
побежали за санями по следу. 

Вдруг сани остановились, и 
Дедушка Мороз вышел из са-
ней с большим мешком подар-
ков. Девочки побежали к нему 
и спросили, почему он оста-

новился у старого дома? И он 
рассказал им о маленькой де-
вочке, которая сильно болела и 
не могла ходить. Она написала 
Деду Морозу письмо и расска-
зала ему о том, что мечтает о 

большой кукле и чтобы у неё 
были подруги. 

Полина, Настя и Аня по-
просили разрешения пойти с 
Дедом Морозом к маленькой 
девочке. Они поздравили её с 
Новым годом и подружились 
с ней. После Нового года под-
руги стали часто приходить  
к маленькой девочке в гости 
и играть с ней. Они приноси-
ли ей свои куклы и  книжки. 
Девочка была счастлива: у неё 
появились  подружки!

Анна Посаженникова, 
6 «Б», 61 шк.

Рис. Алёны Чубуковой, 
9 «А», 65 шк.

СНЕГОВИК 
НАШЁЛ СЕМЬЮ

Перед самым Новым годом дети 
слепили Снеговика и убежали 
домой. Вечером ребята пили го-
рячий чай в кругу своей семьи, 
а Снеговичок печальными глаза-
ми смотрел в окна. Когда свет в 
окнах погас, Снеговик задумал-
ся: а есть ли у него семья? И он 
решил пойти на поиски семьи.

Он шёл по лесам и полям, про-
бираясь через сугробы. Снеговик 
повстречал зайчиху с зайчата-
ми, они весело бегали в лесу. 
Снеговику стало грустно на 
душе, ведь он был одинок. Он 
встретил Деда Мороза и спро-
сил, не знает ли он, где его се-
мья? Но ни он, ни другие не 
могли ему ответить. 

И тогда Снеговик отправил-
ся назад. Когда он вернулся на 
своё место, то увидел Снежную 
Бабу со Снеговичками. Их на-
лепили ребята, пока он стран-
ствовал. Снеговик заплакал от 
радости, и у него из глаз пока-
тились льдинки. Он был самым-
самым счастливым Снеговиком 
на свете, потому что он нашёл 
свою семью

Таня Леванова,
4 «Б», 65 шк., 2007 г.
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ВОЛШЕБСТВО ПОД НОВЫЙ ГОД
Тридцать первое декабря. 

Часы показывали десять трид-
цать вечера. Впервые Регина 
отмечала Новый год в полном 
одиночестве. Накануне она по-
ссорилась со своими друзьями. 
Они планировали праздновать 
на спортивной базе и катать-
ся на лыжах и на сноуборде. 
Регина очень хотела туда по-
пасть, но её мечте не суждено 
было сбыться.

Она не хотела накрывать на 
стол, наряжать ёлку, её брала 
большая тоска, она грустила. 
Что-то мешало ей просто взять 
трубку и позвонить друзьям. 
На улице были слышны взры-
вы петард и гул людей. Регина 
видела, как другие веселятся и 
встречают Новый год. От этого 
ей становилось ещё грустнее.

Девушка упала на кровать 
и заплакала. Она услышала 
чей-то голос. Сначала она ду-
мала, что ей показалось, но по-
том она отчетливо услышала, 
как её кто-то звал. Голос шеп-
тал: «Реджи». Так её называ-
ли друзья – «наша маленькая 
Реджи». Регина прислушива-
лась, но голоса больше не было 
слышно.

Сама не зная, почему, она 
быстро собралась и пошла на 
улицу. Москва сверкала огонь-
ками, везде была праздничная  
атмосфера. Регина не заме-
чала всего этого, как и прохо-
жих, идущих рядом. Она бы-
стро куда-то шла. Шла до тех 
пор, пока не забрела в скверик. 
Регина никогда здесь раньше не 

была. Сквер представлял со-
бой круглую площадку с арко-
образным входом. По середине  
находился фонтан, полностью 
усыпанный снегом, вокруг него 
расположились железные ла-
вочки Все ёлки были увешаны 
гирляндами. 

Регина удивилась тому, что в 
сквере не было ни души, хотя 
он был очень красивым и под-
ходящим для празднования. 
Девушка подошла поближе к 
фонтану. К удивлению, в фон-
тане была замёрзшая вода. 
«Странно, почему её не слили 
на зиму?», -подумала Регина. 
Она дотронулась до льда и по 
льду пошла трещина, из ко-
торой полилась вода. Девушка 
стояла в недоумении: как зи-
мой из фонтана может идти 
вода? Вдруг до её спины кто-то 
дотронулся. Регина испугалась 
и увидела рядом маленькую 
девочку. Регина сказала:

- Как же ты меня напугала! 
Где твои родители, девочка?

- Хочешь, я исполню три тво-
их желания? - спросила её де-
вочка.

- Почему ты так поздно гу-
ляешь одна?»- перебила её 
Регина.

- Загадывай, всего три… же-
лай!

- Девочка, ты смеёшься? Что 
за сказки? Какие желания?

- Любые твои желания! - от-
вечала ей девочка.

- Тебе играть не с кем? Зачем 
ты сюда пришла?

- Ну, что ж, до свидания, 
Регина, до встречи!

Девочка ушла. «Откуда она 
знает моё имя?», - думала Регина 
по дороге домой. Девушка по-
смотрела на часы, време-
ни было без пяти двенад-
цать. Регина поняла, что уже 
не успеет дойти до дома, да 
и была она в незнакомом для 
неё районе. Она увидела лю-
дей на площади, собравшихся 
вокруг ёлки. Она пошла туда. 
И вот бьют куранты. Один!...
Два!...Три!... Регина загада-
ла желание, она хотела, чтобы 

её друзья сейчас были рядом. 
Одиннадцать!...Двенадцать!... 
Регина обернулась,  и ей пока-
зался силуэт девочки, той са-
мой, с которой она встретилась 
в сквере. Ей показалось, что он 
парит в воздухе. Она подошла 
к этому месту, но там уже ни-
кого не было.

И тут Регина  услышала зна-
комые ей голоса. Она увидела 
своих друзей! Всех! И Олега, 
и Амирана, и Сашу, и Алину. 
У них тоже был опечаленный 
вид. Саша сказал: «Жалко, что 
с нами нет сейчас Реджи, на-
шей маленькой Реджи».

Реджи подошла и сказала: «А 
я здесь». Друзья сразу окру-
жили её. Она угодила в их 
объятия. В этот момент Регину 
переполняли эмоции. Она по-
мирилась со своими друзьями! 

Они все вместе отправились 
на базу. «Странно, почему мои 
друзья оказались тут, на пло-
щади, хотя они давно уже 
должны были быть на базе?» 
- думала по дороге Регина. И 
тут она вспомнила ту малень-
кую девочку. И Регина пове-
рила в волшебство под Новый 
год!

«Спасибо, девочка!»

 Мария Кислицына, 8 «В», 
рис. Юлии Жуковой, 7 «Б»,   

61 шк.,
Алёны Чубуковой, 9«А»,

65 шк.

Страницу подготовила Зоя Романенко, педагог Нововятской станции юных туристов
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СТРОИМ ХРАМ
ВМЕСТЕ

С благодарностью примем 
Ваши пожертвования:

1. ОАО КБ «Хлынов»
Л/с №40703810800140000012
ИНН/КПП
4345281864/434501001
БИК 043304711
ОГРН 1104300001134
Кор. счёт: 30101810100000000711
Назначение платежа: «пожертво-
вание на строительство храма»
Получатель: местная религиозная 
организация православный Приход 
Храма в честь иконы Божией Ма-
тери «Скоропослушница» г. Кирова 
Нововятского района Кировской 
области Вятской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский 
Патриархат)

2. Через терминалы ОАО КБ 
«Хлынов»

3. В пункте приёма платежей 
«ВяткаСвязьСервис»

по адресу: ул. Парковая, 28
4. Через ящики для сбора

пожертвований в магазинах:
•«Весна», ул. Кирова, 61,
•«Надежда», ул. Советская, 13,
                      ул. Ленина, 11,
• «Пятёрочка», ул. Профсоюзная, 2.
• в храме Скоропослушница».

Ïðèãëàøàåì
êàæäóþ ñðåäó
â 17.30 â õðàì 

«Ñêîðîïîñëóøíèöà» 
íà ÷òåíèå àêàôèñòà 

ïåðåä îáðàçîì 
Áîæèåé Ìàòåðè 

«Ñêîðîïîñëóøíèöà».
Â âîñêðåñåíüå ïîñëå 
Ëèòóðãèè – çàíÿòèå 
âîñêðåñíîé øêîëû

äëÿ âçðîñëûõ
Àäðåñ õðàìà:

óë. Ðóõëÿäüåâà, 10à.
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ЧЕРЕПАШКА
Накануне Рождества каждый 

из нас ожидает чуда и чудеса 
встречаются, надо в них только 
верить. Будьте, как дети, и по 
вере вашей и будет вам.

У всех зимние праздники про-
ходят по-разному: кому-то но-
вогодние подарки приносит Дед 
Мороз, кому-то — родители, а 
в нашей семье дети получают 
подарки не на Новый год, а на 
Рождество — этот праздник им 
ближе и понятнее… И подарки 
им приносят ангелы. Однажды 
рождественским утром, когда 
детям было около четырех или 
пяти лет, под ёлкой их ждал 
настоящий сюрприз: они там 
нашли живую черепаху, прямо 
в террариуме.

Спустя примерно полгода про-
изошла беда. В августе на даче 
черепашка убежала и бесслед-
но куда-то исчезла. До самой 

поздней осени ее пытались ис-
кать, но так и не нашли. И тог-
да взрослая часть семьи поня-
ла, что черепаха, скорее всего, 
погибла… Известно, что черепа-
хи в принципе очень теплолю-
бивые животные, и те, кто дер-
жит животное просто на полу у 
себя дома, совершают ошибку. 
Этим домашним питомцам все-
таки требуется больше тепла 
— например, специальная уль-
трафиолетовая лампа, которая 
помогает добрать солнечного 
света, так необходимого че-
репашке… Пережить русскую 

зиму сложно, и даже если она 
вдруг где-то устроилась на зи-
мовку, угроз вокруг слишком 
много — черепаха могла по-
гибнуть от холода, оказаться 
добычей местных одичавших 
собак или даже каких-то хищ-
ников из лесов вокруг дачи… 
Она могла просто убежать так 
далеко, что её никогда бы не 
нашли. То, что черепахи якобы 
медлительны, — миф: в приро-
де они иногда проходят многие 
десятки и даже сотни киломе-
тров. Так что взрослые в се-
мье мысленно с этой черепаш-
кой попрощались… Но не дети! 
Каждый вечер перед сном они 
молились о ней и просили, что-
бы Бог эту черепашку сохра-
нил и помог ей пережить зиму. 

И вот почти через год, в мае, 
нашу черепаху нашли соседи 
по даче! Как только солнышко 

пригрело, она выползла на свет 
— напуганная, побитая, с бо-
лячками, но живая! 

Произошло маленькое рожде-
ственское чудо — по искренней 
детской вере. И рождествен-
ский подарок так и не был от-
нят — возможно, благодаря той 
детской молитве. Прошло уже 
много лет, а черепашка все ещё 
в нашей семье: греется под 
лампой, вовсю кушает салаты 
и всех нас радует.

Владимир Гурболиков, 
журнал «Ôома»


